
 

 План методической работы МОУ «СОШ №5»  на 2019-2020 учебный год  
 

Методическая тема школы: «Качество образования и возможности его повышения в условиях модернизации современной школы». 

 

Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетенции учителей для успешной реализации ФГОС.  

Задачи:  
• Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональной успешности учителей;  

• Формирование положительной мотивации педагогов, повышение уровня в области исследовательских технологий и компетенций;  

• Обеспечение условий для личностного развития обучающихся и учителей, поддержание благоприятного микроклимата в школе;  

• Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, направленной на воспитание и развитие креативного мышления 

обучающихся;  

• Продолжение работы, направленной на участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, марафонах;  

• Продолжение работы с одаренными обучающимися и имеющими высокую мотивацию к обучению;  

• Осуществление условий для модернизации школьного образования и введения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных 

технологий;  

• Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения, продолжение работы по формированию ИУП обучающихся среднего общего 

образования;  

• Создание условий для обеспечения психологического комфорта, повышения уровня социально-педагогической адаптации и организации 

индивидуально-дифференцированного подхода для обучающихся с ООП;  

• Продолжение работы по внедрению в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности;  

• Организация образовательной среды школы как средства решения воспитательных задач в свете ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 

Основные направления деятельности  
1. Работа с кадрами  
 

Повышение квалификации.  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности в свете реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Курсовая переподготовка  

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Составление списка учителей для прохождения курсовой подготовки в новом 

учебном году.  

Май - сентябрь  Зам.директора по УВР  Чмутова 

Т.И., Голова Л.В. 

2.  Мониторинг и контроль за прохождением курсов повышения квалификации 

учителями школы (очная или дистанционная форма обучения).  

В течение учебного 

года  

Зам.директора по УВР  Чмутова 

Т.И., Голова Л.В. 

 



2. Аттестация педагогических работников  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических сотрудников.  

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  

1.  Консультация «Методические рекомендации по вопросам аттестации».  В течение учебного 

года  

Зам.директора по УВР  Чмутова 

Т.И., Голова Л.В. 

2.  Индивидуальные консультации по заполнению электронных заявлений для 

прохождения аттестации  

В течение учебного 

года  

Зам.директора по УВР  Чмутова 

Т.И., Голова Л.В. 

3.  Корректировка списка аттестуемых педагогических работников в текущем 

учебном году.  

сентябрь  Зам.директора по УВР  Чмутова 

Т.И., Голова Л.В. 

4.  Подготовка портфолио учителя – описание педагогических качеств и 

достижений учителя, включающее спектр документов, которые формируют 

представление о специфике подхода и мере профессиональной компетенции 

учителя.  

Согласно графику  Зам.директора по УВР  Чмутова 

Т.И., Голова Л.В. 

 руководители ШМО 

5.  Проведение внеурочных мероприятий, серий уроков для педагогов школы и 

членов аттестационной комиссии.  

Согласно графику.  Зам.директора по УВР  Чмутова 

Т.И., Голова Л.В. 

 руководители ШМО 

3. Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала ,подготовка к обобщению и распространению 

результатов творческой деятельности педагогов  

1.  Продолжение работы по выявлению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта учителей школы.  

В течение учебного 

года  

Руководители  ШМО  

2.  Теоретические основы инновационной деятельности педагога по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Представление материалов по самообразованию на заседаниях 

ШМО и МС.  

В течение учебного 

года  

Руководители  ШМО  

3.  Участие в работе проектов педагогических сообществ в сети Интернет, 

конференций, семинаров, вебинаров.  

В течение учебного 

года  

Коллектив учителей  

4.  Представление педагогического опыта на школьной научно-практической 

конференции  

Апрель  Руководители  ШМО  

 

4. Предметные олимпиады  
 

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к олимпиадам муниципального, регионального и 

всероссийского уровней  

1.   
• Изучение пакета документов о региональных и Всероссийских олимпиадах  

• Проведение заседаний ШМО по изучению нормативных документов о 

сентябрь Руководитель НОУ «Квант» 

Шагов С.Н; 

руководители ШМО  



проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников 

2  Подготовка обучающихся к школьному и муниципальному этапам  

    Всероссийской олимпиады школьников и проведение школьного этапа 

сентябрь-октябрь  Учителя-предметники  

3.  Создание банка персональных данных участников Всероссийской олимпиады 

школьников  

Создание портфолио обучающихся, принимающих активное участие в 

олимпиадах и научно-практических конференциях  

октябрь - ноябрь  Шагов С.Н. 

5.  Участие в городских и всероссийских конференциях и олимпиадах  В течение года   

5. Методические семинары  
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

1.  Эффективный урок как основное средство реализации ФГОС НОО и ООО. ноябрь Чмутова Т.И., Голова Л. В., 

руководители  ШМО 

2.   Система подготовки обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

апрель Чмутова Т.И., руководители  

ШМО 

 

6. Педагогические советы  
 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании образовательного процесса в школе, развитие профессиональной 

педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения  

1.  «Приоритетные направления деятельности  МОУ «СОШ № 5» в 2017-2018 

учебном году»  

  

Август 2017 г.  Директор, зам.директора 

2.  1. Работа над повышением качества образования в МОУ «СОШ № 5» по  

подготовке  обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Ноябрь 2017 г.  

 

Зам.директора по УВР Чмутова 

Т.И. 

3.  «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как неотъемлемый компонент 

перехода на ФГОС. Дополнительное образование – одна из форм развития 

самоопределения обучающихся»  

Январь  2018 г.  

 

 

Зам. директора  по ВР 

Шершакова Н.В. 

 

4.  Здоровьесберегающие технологии - основы построения образовательного 

процесса в школе в рамках реализации ФГОС. 

Март 2018 г. 

 

Педагог-психолог Бочарова Л.А.; 

Зав. каб. здоровья Швыдкая М.А. 



 

5.  «О допуске обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации»  Май 2018 г.  

 

Зам. директора по УВР  Чмутова 

Т.И., классные руководители 9.11 

классов  

6.1.  «Организация и проведение промежуточной аттестации 1-8, 10 классов. Перевод 

обучающихся 1-8,10 классов»  

Май 2018 г.  Зам.директора по УВР, классные 

руководители  

6.2. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. Май 2018 г.  Директор школы 

7. Об окончании выпускниками 9 классов основной школы.   Июнь 2018 г. Зам.директора по УВР  

8.  Об окончании выпускниками 11 классов средней школы Июнь 2018 г.  Зам.директора по УВР  

 

7. Работа с молодыми специалистами  
 

Цель: обеспечение методического сопровождения с молодыми специалистами и вновь принятыми учителями.  

1.  Консультации по вопросу оформления классной документации (личных дел, 

журналов и др.)  

сентябрь  Зам.директора по УВР  

2.  Посещение уроков коллег по методическому объединению.  В течение учебного 

года  

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 


